
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.12.2014 № 3160-п 
 
Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений 
 
 В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального  закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 
 
 1. Утвердить  Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений проектов нормативных правовых актов администрации 
Междуреченского городского округа  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
 2. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте  администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью А.В.Хуторного. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа              В.А.Шамонин



                                                                                                    Приложение  
        к постановлению администрации 
      Междуреченского городского округа 

от 08.12.2014 № 3160-п 
       

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

1. Настоящее  Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений  нормативных правовых актов администрации Междуреченского 
городского округа  разработано в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» в целях развития и укрепления гражданского общества, защиты 
прав человека и гражданина, создания эффективной системы оценки и учета 
общественного мнения при подготовке муниципальных нормативных 
правовых актов. 

2.  Под общественным обсуждением  понимается используемое в целях 
общественного контроля публичное обсуждение проектов нормативных 
правовых актов администрации Междуреченского городского округа, с 
обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц  
администрации Междуреченского городского округа, представителей 
граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются 
соответствующим  проектом нормативного правового акта администрации 
Междуреченского городского округа. 
  3. На общественное обсуждение выносятся проекты постановлений 
администрации Междуреченского городского округа в области   социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 
      4. На общественное обсуждение не выносятся: 

- проекты постановлений администрации Междуреченского городского 
округа,  по которым законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» предусмотрено проведение 
общественных (публичных) слушаний, публичных слушаний;  

− проекты постановлений администрации Междуреченского городского 
округа, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, и 
сведения конфиденциального характера; 

- проекты постановлений администрации Междуреченского городского 
округа по утверждению административных регламентов по оказанию 
муниципальных услуг, проекты постановлений администрации 



Междуреченского городского о внесении изменений в административные 
регламенты; 

- проекты постановлений администрации Междуреченского городского 
округа об утверждении муниципальных программ (внесение изменений в 
муниципальные программы). 

 5. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. 
Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать свое 
мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное 
обсуждение. 

Общественное обсуждение проводится через газету «Контакт» и 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

 6. Инициатором общественного обсуждения является глава 
Междуреченского городского округа. 
 Решение о проведении общественного обсуждения принимается в 
форме постановления администрации Междуреченского городского округа, 
которое подлежит официальному опубликованию в газете «Контакт» и на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 В постановлении администрации  Междуреченского городского округа 
о проведении общественного обсуждения указывается тема общественного 
обсуждения и утверждается состав комиссии общественного обсуждения. 

 7. Общественное обсуждение проводит комиссия в количестве не менее 
пяти человек. 

В состав комиссии включаются: 
- депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа; 
- представители администрации Междуреченского городского округа; 
- представители граждан и общественных объединений, интересы 

которых затрагиваются соответствующим проектом постановления 
администрации Междуреченского городского округа; 

- представители различных профессиональных или социальных групп, в 
том числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может 
затронуть решение. 

 8. В течение трех рабочих дней после утверждения состава комиссии 
проводится первое заседание комиссии. 

 На первом заседании комиссия открытым голосованием избирает из 
своего состава председателя и секретаря, который будет составлять протокол 
общественных обсуждений. 

 9. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня проведения первого 
заседания размещает в газете «Контакт» и на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 

- проект постановления администрации Междуреченского городского 
округа, который подлежит общественному обсуждению; 

-    информацию о порядке направления замечаний и предложений; 
-    информацию о сроках общественного обсуждения; 
- информацию о порядке проведения и определения результатов 



общественного обсуждения. 
10. Комиссия направляет информацию о размещении проекта 

постановления администрации Междуреченского городского округа с 
указанием сведений о месте его размещения, сроке представления 
предложений и замечаний, а также наиболее удобном способе их 
представления: 

- в органы и организации, целью деятельности которых является защита 
и представление интересов участников общественных отношений, права и 
интересы которых могут быть затронуты при принятии соответствующего 
решения; 

- в иные организации, которые целесообразно привлечь к 
общественному обсуждению. 

11. Срок общественного обсуждения определяется комиссией и не может 
составлять менее 15 календарных дней со дня размещения информации о 
проведении общественного обсуждения в газете «Контакт». 

Срок приема замечаний и предложений от граждан и организаций не 
может составлять менее 15 календарных дней со дня размещения 
информации о проведении общественного обсуждения в газете «Контакт». 

12. Комиссия обязана рассмотреть все предложения и замечания, 
поступившие в установленный срок в электронной и (или) письменной 
форме. 

13. По результатам общественного обсуждения составляется протокол 
общественных обсуждений. В протоколе должна быть отражена следующая 
информация: 

- проект постановления администрации Междуреченского городского 
округа, который был вынесен на общественное обсуждение; 

- учет предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного 
обсуждения (в случае отказа от их учета - с указанием причин принятия 
такого решения). 

Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. 
14. При проведении общественного обсуждения к учету не принимаются 

предложения и замечания, которые: 
-  не связаны с темой общественного обсуждения; 
- пропагандируют ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам, содержат оскорбления, 
угрозы в адрес конкретных лиц или организаций; 

- содержат нецензурную лексику и ее производные, а также намеки на 
употребление лексических единиц, подпадающих под это определение; 

-  преследуют коммерческие цели, рекламную информацию; 
- содержат жалобы, просьбы личного характера, сообщения и прошения, 

связанные с персональными жизненными ситуациями и требующие 
индивидуального ответа. 

15. Предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, 
носят рекомендательный характер и могут быть использованы при решении 
вопроса, вынесенного на общественное обсуждение, путем внесения 
изменений в проект постановления администрации Междуреченского 
городского округа, вынесенного на общественное обсуждение, отклонения 



этого проекта при его рассмотрении. 
 16. В течение пяти рабочих дней после завершения общественного 
обсуждения комиссия: 

- размещает на официальном сайте  администрации Междуреченского 
городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
протокол общественного обсуждения; 

- направляет протокол для рассмотрения главе  Междуреченского 
городского округа. 

17. После рассмотрения протокола общественных обсуждений главой 
Междуреченского городского округа принимается решение о принятии или 
отклонении предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. 

Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения, 
указанного в настоящем пункте, в газете «Контакт» и на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  размещается информация о принятом 
решении. 

 
 
 

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                        Н.Н.Береговых 

 
 


